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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая  программа по информатике и ИКТ для 10 класса составлена на основе Программы основного общего образования по 

информатике, Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ  рассчитана на 34 часоа из расчёта 1 часа в неделю. Количество часов:  1 полугодие – 17 часов, 

2 полугодие – 17 часов. 

Цели курса: 

1. Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

2. Овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

4. Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм реальной деятельности; 

5. Приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной 

деятельности. 

Задачи курса: 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

2. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете,  

3. Систематизация подходов к изучению предмета; 

4. Формирование у учащихся единой системы понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

5. Систематизация основных приемов эффективного использования информационных технологий; 

6.  Формирование логических связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования. 
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Результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения по информатике и ИКТ ученик должен 

знать/понимать 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразования; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдение этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по информатике и ИКТ: 

Оценка практических работ  

 Оценка «5» - учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; проводит работу в 

условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает правила техники безопасности; в ответе правильно 

и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок.  

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но допущены 2-3 недочета, не более одной ошибки и одного недочета.  

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.  

 Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов; 

работа проводилась неправильно.  

Оценка устных ответов  

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; строит ответ по собственному 

плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом из курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

 Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом 

и материалом, усвоенным при изучении других предметов; учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

  Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания 

при решении простых задач по готовому алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре-пять 

недочетов.  

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3».  

Оценка тестовых работ  

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; допустил не более 2% неверных ответов.  

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества 

заданий).  

 Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего 

числа заданий; если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку.  

 Оценка «2» ставится, если работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от об щего числа заданий.  
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При работе на компьютере учитывается:  
- Правильность включения компьютера и загрузки операционной системы.  

- Умения оценивать ресурсы компьютера, необходимые для обработки определенной информации.  

- Умения выбирать и загружать нужную программу. 

- Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь».  

- Умения выполнять основные операции управления файлами.  

- Умения выполнять основные операции в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных. 

 Отметка «5» - правильно включается компьютер и загружается операционная система; правильно оцениваются ресурсы компьютера, 

необходимые для обработки определенной информации; правильно выбирается и загружается нужная программа; умения работы с 

клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточно высоком уровне; правильно выполняются основные операции управления файлами; 

правильно выполняются основные операции в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных, среде программирования; по- 

лучен правильный результат.  

Отметка «4» - правильно включается компьютер и загружается операционная система; правильно оцениваются ресурсы компьютера, 

необходимые для обработки определенной информации; правильно выбирается и загружается нужная программа; умения работы с 

клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточно высоком уровне; правильно выполняются основные операции управления файлами; 

допущены незначительные неточности при выполнении основных операций в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных, 

среде программирования; получен правильный результат. 

 Отметка «3» - правильно включается компьютер и загружается операционная система; правильно оцениваются ресурсы компьютера, 

необходимые для обработки определенной информации; правильно выбирается и загружается нужная программа; умения работы с 

клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточном уровне; правильно выполняются основные операции управления файлами; 

допущены ошибки при выполнении основных операций в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных, среде 

программирования; получен неправильный результат. 

 Отметка «2» - правильно включается компьютер и загружается операционная система; правильно оцениваются ресурсы компьютера, 

необходимые для обработки определенной информации; неправильно выбирается и загружается нужная программа; умения работы с 

клавиатурой и манипулятором «мышь» на низком уровне; правильно выполняются основные операции управления файлами; отсутствуют 

умения работы в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных, среде программирования; результат не получен. 
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Учебно-методическое обеспечение 

Список литературы для учителя: 

1. Семакин И.Г. и др. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. Ч. 1 [Текст] / под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 г.; 

2. Семакин И.Г. и др. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. Ч. 2 [Текст] / под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 г.; 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: учебник для 10-11 класса,  / И.Г. Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г.; 

4. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Программы основного общего образования по информатике [Текст] / И.Г. 

Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г.; 

5. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе: методическое пособие / И.Г. Семакин, Т.Ю. 

Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 г.; 

Интернет-ресуры: 

1. Бородин М. Н. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы : методическое пособие [Текст] / М. Н. 

Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.; 

2. Информатика-базовый курс, 10-11 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов [Электронный ресурс] / http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/?interface=pupil&class[]=50&subject[]=19;  

3. Информатика-базовый курс, 10-11 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/?interface=pupil&class[]=51&subject[]=19; 

4. Методическое пособие для учителя; Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] / http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/7166bb7e-e091-40fe-b557-536e72197b8b/view/; 

5. Овчинникова Г.Н., Перескокова О.И., Ромашкина Т.В., Семакин И.Г. Сборник дидактических материалов для текущего контроля 

результатов обучения по информатике и ИКТ в основной школе. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf 

Список литературы для ученика 
1. Семакин И.Г. и др. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. Ч. 1 [Текст] / под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 г.; 

2. Семакин И.Г. и др. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. Ч. 2 [Текст] / под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 г.; 

3.  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: учебник для 10-11 класса / И.Г. Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/?interface=pupil&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/?interface=pupil&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/?interface=pupil&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/?interface=pupil&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7166bb7e-e091-40fe-b557-536e72197b8b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7166bb7e-e091-40fe-b557-536e72197b8b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7166bb7e-e091-40fe-b557-536e72197b8b/view/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf
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Интернет-ресуры: 

1. Информатика-базовый курс, 10,11 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов [Электронный ресурс] / http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/?interface=pupil&class[]=50&subject[]=19;  

2. Информатика-базовый курс, 10,11 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов [Электронный ресурс] / http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/?interface=pupil&class[]=51&subject[]=19 

Оценочные средства: 

Овчинникова Г.Н., Перескокова О.И., Ромашкина Т.В., Семакин И.Г. Сборник дидактических материалов для текущего контроля 

результатов обучения по информатике и ИКТ в основной школе. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/?interface=pupil&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/?interface=pupil&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/?interface=pupil&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/?interface=pupil&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=19
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Кол-во часов по теме Кол-во часов 

по теме 

Форма организации 

учебной деятельности 

МТУ 

1 полугодие 17 ч 

Информация 11 ч 

1 Введение  Структура информатики Информация и знания. Представление 

информации 

1 Лекция ИД, ПК 

2 Информация и знания. Представление информации 1  Лекция ПК 

3 Информация и знания. Представление информации 1 Практикум ПК  

4 Измерение информации 1 Практикум ПК 

5 Измерение информации  1  Лекция ПК 

6 Измерение информации  1 Практикум ПК 

7 Представление чисел в ПК 1 Практикум ПК 

8 Представление чисел в ПК 1  Лекция ПК 

9 Представление текста изображения и звука 1 Практикум ПК  

10 Представление текста изображения и звука 1  Лекция ПК 

11 Зачет по теме «Информация» 1 Практикум ПК 

Информационные процессы 5 

12 Хранение и передача информации 1 Лекция  ПК 

13 Обработка информации и алгоритмы 1 Практикум ПК 

14 Автоматическая обработка информации 1 Лекция   

15 Автоматическая обработка информации 1 Практикум ПК 

16 Информационные процессы в ПК 1  Лекция ПК  

17 Зачет 1 полугодие 1  Практикум ПК 

18  Повторение курса за 1 полугодие 1  Практикум ПК 

2 полугодие 17 ч 

Программирование 16 ч 
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19 Программирование линейных алгоритмов 1 Лекция  ПК 

20 Программирование линейных алгоритмов 1 Практикум ПК 

21  Логические величины и выражения программирование ветвлений 1 Лекция  ПК 

22 Логические величины и выражения программирование ветвлений 1 Практикум ПК  

23 Логические величины и выражения прораммирование ветвлений 1  Практикум ПК 

24 Программирование циклов  1 Практикум ПК 

25 Программирование циклов  1 Практикум ПК 

26 Программирование циклов  1 Практикум ПК 

27 Подпрограммы 1 Практикум ПК 

28 Подпрограммы 1 Практикум ПК  

29 Работа с массивами 1 Лекция ПК 

30 Работа с массивами 1 Практикум ПК 

31 Работа с символьной информацией  1 Практикум ПК 

32 Зачет 1 полугодие 1 Практикум ПК 

33 Повторение курса за 2 полугодие 1 Лекция  

34 Повторение курса за 2 полугодие 1 Практикум  

 


